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Г У В Е Р Е С И С ,
ВЫХОДЯТЪ п о  СРЕДАМЪ

Подписная ц*Ьна: Нг год-ь—6 р., П Mtc —3 р. 5" к., 5 я-tc.—3 руо. 
4 «Нс.— 2 р. 50 к. 3 srtf.-~2 р., 'i Mill'.—1 |). 50 к ., и 1 jcfec.—I pyf>. 
Иногородн1в п}'иплачивнк.тг ан пе)>егылку 1 руоль.
ЦЪна за iio.itioe годовое нзлан1н дли обоэнт^.иныхг подвйсчикиоъ 3  рубля.

На ocHOoaniH ^ысочаЯпв угвержаепнаго 8>го пприлп 1909 года khI îiIh Росу- 
1Врствшнаго cuB'tvTB, Мииястронъ Ннутреикнхъ Д^дъ, по соглашек1к> съ Уирав> 
дяюшимъ Мнпястаротвомъ фикввсоьъ и 1'осударстненнымъ Коитрилрронг, уста* 
ковчека ita прохстояшов съ 1-го Япнвоя ИЮ4 года читырихд1<т1в одета аа ивча- 
TBMie обяаято1 к11ЫХ'ь, apoMt судебиыхъ, йОТ|ЯВдо»1Я въ Гу&орнскпхъ КЗдояо- 
сгяхъ на ннжесд'Ъдуюшнхъ осн011пн1яхъ:

1. Плата за обязатмыгия обънвлсшя, KpuMl» судебныхъ, пим'Ьщасмыя въ 
Губерискихъ ВЪдомостяхъ, ипродЪлявтся: аа одау строку корпуса нъ 30 буквъ 
на первой страинцЪ 20 коп. п на 1ш<';гьдвей 10 кои.

2. Плата за объяклея1я, печатасыыя иныиъ шрифтомъ съ упот|1сблея1емъ 
рамъ, украшенЮ и иолитипнжвй, взимается по разечоту количества строкъ 
cu.iumuoro яабара корпуса въ .40 буквъ, могущпхъ иомФетлтьси кг ааввмасмол
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B U 0 E 0 E I I
в ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

III При noBTOpPuiii опъя«лев1й дЪлается скидка а« два раза я болЬв 10*.,.
IV. Прп раасыл1гЬ объяияев!!! на отдъяьныхъ листахъ въ вид* прибивлевт 

кь Губорипкиыъ Вгдомо1ггямъ, ваамвогся, кромъ ночтовыхъ раиходовъ, одввт 
рубль 100 экиемсляривъ.

V. За доставку оправдательваго иумора взимаотсн особо по 20 коп. за эк 
зе.мпляръ.

Частиыя об>явдвн1я печатаются въ пеоффишальной части по 20 коп. со строки 
петита ИДИ цо разечету за занимаемое мЪсто, когда объявлен1я печатаются одинт 
разъ, за два раза—30 коп. я за три раза—36 коп.

0(ъявд«я1я для .Томск. Губ.ВЪд." нзъ .Москвы Петербурга, Прибадт1йска1Ч> края 
Царства Патьскаго. К1ева, Харькова, Кавказа о всЪгь мгетъ пзъ аа грзпицы ирикн 
макиояиоключительвоТорговьшъдомомъЛ. и Э. МетцльиК*въМс1Сккй,Мяспнп- 
кая ул., д. Сытова, и въвгоотд'ЬлетявъС.'ПетербургЬ, Большая Морская М П 
Подпясна и объяалвн1я принимаются въ коаторъ •Губерискихъ Въдоиистей*, въ 
златя присутстненныхъ ыъстъ.

OтдtлbHЫЙ аоиеръ стоить 25 коп.

Среда, 12 1юлн

Временный Генералъ-Губернаторъ, 
Командующ1й восьмыиъ п'Ъхотнымъ 
Сибирснимъ Томскимъ полкоиъ, Пол- 
ковнинъ Николай Михайловичъ Пепе- 
ляевъ, принимаетъ просителей по 
четвергамъ въ Губернскомъ Управле- 
н1и, съ 10 до II час. дня.

0БЪЯВЛЕН1Е
Отъ Томснаго Губернснаго Управлен1я.

Томская Губернская Тшю- 
грачяя 1!Ъ виду прекра1цен1я 
нрсидпш’о договора съ Това- 
[шществомъ „Печатая С. И. 
Яков.1Сва“, съ мая мЪсяца 
Фуякщонирует'ь саиостоя- 
тслыш, 11ом'1ицалсь но преж
нему въ зда1нн Губернскаго 
Унран.1ен1я па Соборной 

н.ющадн.

С О Д Е М > Я К . А Т Ч - Т З .
0Ф ФИЦ1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. О тЛч. ШЧ>- 

выЙ: ибргитииый уста1л.;.Ссудон;бор!Угаши' 
иыхъ клесъ. ОтдГаъ imipofl: 11р)(ка;ЕМ. По* 
стиноваш1!я. ибь>ш.1оцш.

НЕ0ФФИ!;1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВисочайпиЙ 
.Макифесп». ДЬЙсти1л 11{>а1шт(‘Л1питиа.
Ш1 хроника. BtcTii и слухи. 11осл11Д1Пп по- 
i!< ICTIL . ОСШ ЕД1М1Ш,-

Ш:П ll<MliltlIlil[)IL\il:
ОТД-БЛЪ I.

Утьермденъ т. Минист* 
ромъ Фиизисов'ь 5 девнбря 
190-S года.

Образцовый уставъ
омьскнгь, волостпихъ н тпичниэт. оПще- 

cTOfunuxb ссудо-сбс'реп1теЛ1.них1. itaccb.

(!1р(|Дол;кеп1е)‘.

44. Пбшдн сумма iict.n. обпзатсльстнъ 
Racru по 1жлада.\гь п займам!., сдФл.ишим’ь 
на ycii.T-Miie ofiopoTiJuxb сре,\ст1П. кассы, не 
должна прошлшатг. осповпаго капитала клс.- 
сы u().rhft, ч1шъ въ днеятг. разъ, и по пся- 
КпМ'Ь случл'Ь по .уожеп» быть ОолФо Той 
суими, до которой ‘oOmeiiTiia, учрод1Шш1я 
RiLTcy, приняли па сейя оти11тстпо|шость по 
оСя.!ат1‘ЛЬСТ«амъ icaccu (ст. 3 п. Г» к ст. 4 
вастяпиаго устаиа п сг. ст. 4 п 18 Полож. 
7 1юш1 1Уо4

IV . Ссуды.

4"). Ссуды изъ кассы могутъ полу*’1ать: I, 
лица> им'Ьюаи  ̂своо хозяйство, ремесло и.ш 
примыселъ п входнщш въ состава. г1;хъ ofi* 
щеотвъ, twjTopuMi. ирипадлежип. касса, 2, 
образуемым этими лицами артоди и товарн* 
щоства и 3, самыя обпюстпа, которымъ 
припад.1ежип> касса.

4П. Ссуды выдазотся тозько па укаиашшя 
въ от. 1 itacToHiiiaro устава потробпости и 
подъ услов1емъ упогроб.1ев1я ссуды по тому 
)шиачо1ию, которой опред11де1ю было при 
ея видач'Ь.

При.члчан1е. Обществинпий сходъ 
плп сбир!., зав'!'>дую1шй Д'&лами кассы | 
(ст. ст. 78 п 79) можеп. pa;ipt.aiMTb * 
праилеппо выдавать нобольппя кратко-! 
срочиыл ссуды, бовъ опрохЬлРн1я ихъ г 
пазпач*?п1я, съ тЪ-мъ идпако, чтобы ( 
так1и ссуды по прсиышалп, во всяком!. | 
(мучаф, одной Д(;сятоЙ части выстаго 1 
ралмф-ра ссулъ.до31юлоттго пассЛ сог-{
ласио п. П ст. 3 сего устава.

47. Ссуды могутъ . быть краткосрочпыл 
1̂0 бидЬо какъ па одинъ год!>) и долгосроч- 

иыл, съ уплатой лсыга по частнмъ, пь н(>- 
((КиЛЬКО сроковъ», въ 11р0ДО4ЖВ1П0 О’ГЬ одциго 
до аягп .itrb.

48. Ссуды па сущоствеппыя улучп1йя1я 
или па как1я-либо повыя продпрЬгпя in. хо- 
.inftcnrR (клт. HniipHMt.p!.: на раечиспсу
ба, на ocymeHlo или обиолтлп© почвы, на 
йостройку мплытпъ, промы1плоп11ы.гь nauf̂  
,4ciiifi. а также на BosBOAonie другихъ .хо- 
аяйоаненшлхъ построокъ и т. п.) могугь 
быть выдапаемы на срокъ до шпи л^гь; 
Ссуды на покупку ииве1ггар>г, т. е. скота, 
б0ЛЬСКо-хозяАствениых'1. »ру.д1й, 11яструм(?п- 
Фовъ, машпнъ и другигь, тому пт/добяыхъ 
предмотовъ, необходимых!, для хозяйства, 
ремесла, могуп. быть выдапаемы ila 
до TJKlX!, лфлч., а ИроЧ1Я ссуды МОГу1Ъ быть 
только краткосроппыя, т. а. па сроки по 
СВЫ1Ш* адяого года.

49. Общая сумма долгоорочшд.хъ ссу.п., 
пы.пшпыхъ па сроки свышо однито года, пи 
должна вообщо пропиитп. осповпаго капи- 
Ttuia кассы, если uii’i..co6cTBOiiiiutl, п поло- 
mtuu исповпого. капиг.гла, если опъ зяемиый; 
по если касса hmIii'I'i. В14лады пли зай.мы па 
дилгю сроки, то она можг*п. выдавап. долго- 
срочпыя ссуд1д также я за С'ютъ таки.4!.
пк.тадоп!. и займовъ, съ таким!, гцвако раа- 
счетомъ, чтобы сроки платежей По долго
срочным!. ссз'дамъ сход11.!псь съ сроками

I возврата шиадов!. и заПмовъ,
I 5U. {.'суды 1И4,дант;п: 1, или по личному 
I дивТ.р||(», 2. или О'!. o6c:jiie4eiiioMi. поручи- 
I телытюмъ п 3, ii.iij об(ншвчонп'мъ в.'иогухг 
иивоптаря, npiiH'jpIriwifaix) .тсмишко-мъ за 
счетъ выданной ссуды (ст. .')<)),

l l j j i iM ib 'u i H i e .  и ъ  [laapt.uiiMiin гу -
бсрпскаги НЛП областного комитета по 
д!;лам!. мелкаго Кредита, ncnpoineiuiaix» 
согласш» сг. 7 сего усгава, касса мо- 
жеп. выдапать тшеже ссуды ПОД!, за
лип. .unoKiiMuio имущества по п|)ани- 
лим'ь, ]<:(.1ожеш1ымъ въ приложипи I 
къ сему уставу

51. /К>лаюш1й получить ссуду ааявляегь 
объ отомъ правлепш, пд словахъ или лись- 
Meiiiio, съ укаал1пемъ, въ какомъ pau.vrbp’Ii, 
па каковой срокъ и на какой предиотъ ис- 
П[1а1ПИ1ш*!’сл ссуда; ааявлеи1я эти заносятся 
въ особую книгу, въ порядк'Ь ихъ посту-
lueiiifl.

52. При paucMUl'irbuiH эанвдепШ о выдача 
ссудъ, правле1пе руководствуется iiMliionui-
МИСЯ СВФд1ш1лМН о трудоспособности И.1И
имущвствешюй состоятельности заемпщка, а 
также обуеждает!., насколько то дйло и;ш 
тотъ прелмшъ, на которые испрашиваечед 
ссуда, оОезпечнваеп. исправный ея вовврагь 
к какую сумму и на какой срокъ можно 
дать просителю вваймы по личному довФ1р1ю, 
а если не по личному дов^ры), то оъ обол- 
iiunenieu'b поручительотвомъ или яалогом!..

* llpu.\tn>4aHin. Отъ общественпаго 
схода или обора, завФдующаго дЬлами 
кассы, заяиситъ постановить, чтобы 
каждому лицу, просящему о ссуд11 въ 

‘ первый р1кгь , бы.'1Ъ пазпачопъ креднп.,
т . е. та прод15.'п.пая сумма, до которой 
заемщик!, можетъ полиЕоваться ссуда
ми, какъ  по личному довЪр1Ю, такь  

' и подъ разным обевпочепш. 1ц)едиты 
‘ эти па;шачают<м1 смотря по благонадеж

ности заемщика, какъ  о том!, скозапо 
' въ цасго1Ш1.е1! статьФ 52 устава.
, 53. Поручителями по ссуд* (ст. 50, п. 2) 

могутъ Ошь какъ члены тйх!. обществ!., 
tjoTopiiiMb припа.ъхежигь касса—неяавиеимо 
С|Т1, того, систоя-гь ли они са.ми наемщиками,
U.IU н'Ьгь,- тшгь равно п иистороцн'щ .шпд.
• 54. Продварптелыш iipiiirnrln поручитель- 
еггва ti{)an.ieiiie кассы удосговфряется въ 
&1а1Ч)Ппдсж1Ю(ггв пору*пггвля.

llpiunb'uiH-it^. Отъ убществи1ша1!> 
' схода И.1П сбира (ст. ст. 78 н 71») 

зишюпгь шишачнть пред'ЬлышП рш- 
.м'Ьръ поручцге.'и.ства., т. е. указал., 
выше iuu(oA суммы по.1ьзя пршшма1Ь

• ио1>учй1Т'льство т ъ  одного .шца, л 
также постановить, чтобы кредиач. д.1Я 
поручнтильсл'ва опрадйшася тпки(£ь ж») 
1и)1яьткомъ, Есакъ п кредигь по ссудам!..

5"). Поручитель, прпкимал па себя отв*т- 
отвИппость въ yiwaili заемщикимъ ссуды, 
Должен!, по соглашпию <•!. правлешем!. ука- 
8мъ, даетъ ли опъ поручительство iipocTiny 
(tT. 1Г).">8 :кк. 1'ра:кд.), пли же па срокь 
(по ст. 1г.б0 Иак. Гражд.)

Прилиь'шнк. Огь обЕЩ'сткоппа! о 
ехида или сбора, завъдующаго д*.1ам1С 
кассы, заиненпъ постановить, чтобы 
НОруЧ11Т1МЬСТВО lipilinnouoci. И.И1 только 
па срокъ, плн только простое.

.")П. 1-‘с.ш с*̂ уда на iipio6pl.Teuiy инвентаря 
вы,1дит('Я подъ за.Е0П| прюбрЪтаи.чы.хь iipo.i- 
метовъ, которые оетшияютел! въ 1ЮЛ1эзивашп 
заемщика (ст. 50, и. 3), то итниспп.мы[о 
таких!, ссудъ соблюдаются сл1ауюнйн ира- 
Biuii; 1) ир!обр1пчч111ому предмоту coctiukd:- 
ется опись, съ оцрпкой, въ П|1исутст1ин но 
Mi-irlie дву.хь свидетелей, иричемь на самый 
нредмщ’ь наклалываится, если возможно, вн- 
двмый знак'ь нр1е.ма иго въ зак.1адъ (какъ- 
тс: печать, к.юймо, пломба, тавро и т. и.); 
если стонмигть ||р1обр1ло1пшго за счеп. вы

данной ссуды предмета окажется ниже взя
той ссуды, либо npexMOin. этоп., до исте- 
чси1я срока ссуды, подвергнется вначитолл- 
ной порч* И.ХЯ пивр1*жден1ю, иди же будетъ 
coBCtMb утрачепь, то отъ правлвп1я кассы 
завнеить потребовать огь ваемпшка досроч
ной уплаты «сой ссуды или части ея, либо 
оставить ссуду или часть ея особымъ дол
гом!. на заемщккЬ, навиачивъ сокращеиныЯ 
cpoin. для ея уплаты; 3) до полюй уплаты 
ссуди, заемщикъ, подъ опасетемъ ответ
ственности по законам!, уголовнгхмъ, но въ 
прав* :Еа.!ожить, а также, безъ соглаЫя 
пранлен1я кассы, продать вли иныегь спосо
бом!. отчуждать пр1обр*тенное :ja счетъ этой 
ссуды имущоство, пришмъ совершенные воп- 
|Я'ки этому правилу отчуждешо плп закладъ 
|вивпаютсл пед*йствйтолы1Ыми, кром* того 
.тшпь случая, ког.да KyimmniR иля припявш1й 
84iua,tb но знааъ, что имущество это не 
мргли быть отчуждаемо или закладываемо;
4) съ соглас1я 11равлеп1я кассы, предыегь 
о4езпочнваР)1ц1й ссуду .можогь быть нродапъ 
или ипы\п. обраяомъ отчуждепъ, съ услов1- 
емъ уплаты , всего долга касс*; 5) также съ 
согдаЫя 1фавлеи1я, нредмогь обезпичиваю1ц1й 
ссуду можетъ быть отчуж,деи!| и съ пере- 
водомъ долга па пр1обр'ктатидя, Ко если 
Е̂ мущеогво пореходигь къ которое не
им*еть нрава iiuainiuuai'iiCM ссудами иль 
наосы (ст. 45), то ииреводпмый па таш)о 
лицо долгъ пе .можегь быть бол'Ье половины 
оцьнкн этого имущества и должоиъ быть 
уплачен!, не позже, какъ черезъ 3 Nrlicsna, 
н б) прп продаж* залога по каким'г. бы то 
ЦП быдо ulUiieKaHiMWb,,/(06031104̂ 141̂ 9 . имъ 
доли. кас(:* ■удрвдцтвораег'.ч! прежде казеп- 
ныхъ п всякп.Х!; другие. uatJCKaiillf (Пол. 7 
(юпя 1904 г., ст. ст. 12 и 13).

.57. :Заявлоп1а о выдать ссудъ удовлет 
о̂ряются воабш.0 въ порндк-Ь ип. иостуило 

н1я, ни оть обш,ествшшаго схода иди сбора 
завксигь указЕкТЬ правлепш пкий порядокъ 
удовлетуореигл по ссудамъ.
I 58. Въ ito.iyHciiin ссуди «аемоицсъ выда- 

0гь luiccr* дол1Ч)вое' обязательство цюспнску) 
па простой бумаг*, бевъ oitiam' тб^овызгь 
сбирим'ь; въ случая пограмагиостнзаом1цика, 
за кого должевъ росипсатьсл па обязатель
ств* кто-либо другой, въ прису’гств1и прав̂  
.101пя. или же подпись за неграмотпаго дол
жна быт1. удостив*репа изв-Ьстпымъ правле-
П1Ю ЛИЦОМ!..

Г)0. Келп ссуда ыддапа ал поручитолЕЛТ- 
во.мь, то поручит1‘ль, плп, II ь с.1уча* ого 
nerirawctiiocTH. Л1Щб, 1!б'га()Л'йу опъ доварить, 
д'Й.шоп. норучпур) яипвс.ь пл долгоно.\гь обя
зательств* ;т<!.щцика, или п> особом* лист*, 
!*мъ ж<4 порядком!., какой уюшапъ въ пре
дыдущей ст. 58.

80. Правящие кассы, при сод'Ьйств1и долж
ностных!. лицъ оОщестнепнаги управдонщ,
п.м*егь. наблюло1пе яа г*мъ, па что употреб
лены были выданный ссуды, п, в'ь случл* 
oIpniiuniiH заемщиком!, полученной ссуды по 
1п| указаипи.му пизпачснш. и.м*еть право 
ш̂ гробпвать п взыскать до срока выданную 
ему ссуду.

(Продолжеи1о сл'Ьдуегь),
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ОТДЪЛЪ 11.
Приказы г* и. д. Томскаго Губернатора; 

Вице-Губернатора.
4 1юля 1У01) г. Л: 5)3. 

Пазпачаотся cooiO«iuifl »ч> iimiTt. Томска
го УФздпаго Псл1ш,ойскаго Упршоспш кол- 
лс!з:1'к!Г1 секрегарь Инапь Овчинниновъ шс- 
ротарум'ь оапачеппаго Полицейского Упранло-

1юля 15)00 г. .Ns 5)4.
Упольняотея, согласно прошипю. Пристат> 

3 стана Нариаульскаго уТида, Титулярный 
Сов'Ьпшкг Илатмпр'ь Ивамовъ огь должно
сти и службы нъ отстаику.

i') 1юля 15К)() г. ОГ).
Пазчачаотся, согласно ирошыпю, Полнцой- 

скШ Иадзнратоль C.*lIcTe|AjyprcKoil »;искнои 
Полнцн! ryOt îiciiirt coicpctapb 1оснфь Одля* 
ницн!й Почобутъ—и. д. lIpMCTWia 3 <тапа 
Парнаульскаго у1ада.

24 1юпя 15)06 г. .М 1210.'
{)копчииш!о и’ьтцкуш,еяъ году nypci. hi.Um- 

cKOtt' петорттарпо-фелТ.дтсрскоП нтйолн,"г1>' 
а1ЧЦ1]ями HuTcpuiiiipHUXX фолцуиероит., uoMCKio 
f'THiicnuiaTU Томской губернш. Иутрг Гормал 
нонъ Завьяловъ, <1>илшш и Пианою. Пановъ, 
П(‘тръ Huaiioia Захаровъ н Majcapifl loop* 
rieub Обуховъ командиромны мною для нс- 
иолшяня uuTcpiiuapuo - фельдшврских’1. обя- 
оаииостой нъ 1СалпскШ уЪзд'ь, а именно: 
Завьялоиъ иь Кыштонскук! волость, Ианов'Ь 
Покровскую волость, Паларовъ Юшткуль- 
скую волость и Обухонт» ВТ. расноряй;|.чйо 
Каинскап) нунктившч) веторинарнаго врача 
.Макароискаго.

Приказы Председателя Томскаго Окруж- 
каго Суда.

1 1юля 1906 г. X* 77.
СостоящШ ВТ. шгагЬ Томсш’о Окружнаго 

Суда колложск1й ассссорт. Грязновъ наана- 
чаотся сокротаремъ кторш'о уголовваго оч’- 
дфлеи1я сего Суда.

4 1юля 1906 г. X  79.
.1ичны№ почетный граж.\ани1П. Никифоръ 

Закорюнинъ, согласно itpoiueiiiio, пачислнется 
съ 1 ссго 1юля иа Государствепную службу 
въшгагь Томскаго Окружнаго Судаканцоляр- 
скимъ служитолем'ь третьяго раяряда и съ 
того же числа командируется къ временному 
исправлен!» вновь учрежденной (вакантной) 
должности Помощника секретаря Суда.

Постановлен1е Томскаго Начальника 
Горнаго Улравлен1Я.

5 1юля 1906 года.
Возвратясь изъ но1к}ДКи по д-Ьламъ служ

бы на горные и золотые промыслы въ пре- 
д1)ЛАХЪ Томской губерн1и, вст)’паю сего чис
ла въ должноси.. Д1Шствптвдьному Статско
му Сов-Ьтпику Маюрову, исправляющему во 
время моего отсутств1я должность Начальни
ка Горнаго Управлов1я и Коллежскому Со- 
в^тliвкy Шарниму, нсно-тнявшему обязалности 
Помощника Начальника Горнаго Уираплеп1Я, 
предлагаю обратиться къ иснолненш пря- 
мыхъ своихъ обяваипостей.

О вызовЪ иъ торгамъ. |
Cy.U‘6Huli Прнставъ Тобол.сзаго Окруж

ного 1 удл ш)Го[юду Тобольску 11. 1C. Стин- | 
кгиичъ- снм'ь объявляетъ, что па у.говлетио-. 
piHiio iipoTonain Тобольской купчихи Фолпки- 
тк 1  Паспльсиой Kopmt.ioBOii вьсуммЬЫЗи 
)>уб. съ и нздиржеками la  количоствЬ 
121 руб. 43 коп. „16“ ноября 15)06 гола нъ 
10 часовт. утра въ аа.гЬ .засЬдннШ Тоболь- 
скаго Окружнаго Су.га будогь нронзиодится 
публичная продажа нодвижимаго нм1'.1пя, при- 
вадложащаго Тобольской :ко кунч11х1ч Кко- 
тсрнн'Ь KuHCT.aitrHiiouoii ПлЬнипой, состояща- 
го въ .3 част гор. Тобольска но ’Гуляцкой 
улнц-Ь подъ .Ns 734 и заклочикнцагося вь 
днух1.-агаж110мь полук1М(‘нномъ домЬ сь .и'-
рОНЯННЫМН ИКДВ1>р|1Ы.МН CTpOUHillMn п yvti-H‘6-
иояъ земли м-Ьров) но у.шцЬ 23 саж.,
въ зндалъ 16Vt саж., справа 22 саж. нслЬ- 
ва loVa Ibluio заложон^ч-въ Тобиль- 
ском'ь Горолскимь ОбщеетштнолЬ БавкЬ оъ 
суммЬ 1500 руб. и будоп. 11])одаваться 1гь 
п1ыомъ wiCTarrh. Для исраыхь торгов», та
ковое било оцЬпспо пь 3000 рублей, съ на- 
стоящ»1.\ь же вторыхъ можегь бш ы 1родшю 
в нпЖо оцЫ|кп. 3 — 1

\-
Псп. обяаапность Судобваго Прзстапи, При

ставь 3 ст. Томскаго уЬзда А ртаы опипь  сияй 
' объявляетъ, что  l3 Августа с. г. вь 10 ч. 
дня на копяхъ Мпхельсопа п и ь  будогь нро- 
паведопа публичная продажи лошадей, прп- 

; надлежащпхь и.ниФльцу коней дворянину 
■J1. Л. Михельсону, оппсанпыхъ иа удовлетво- 
* рьчпг npGTC4i3iH кростьянниа  Ильи Моис1.ева 
' п оцЬненпмхъ для торговъ 8ъ 228 р тб л о п .- 
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отнхъ торговъ, мЬстахь и срокахъ поставокь 
спирта и качеств-Ь его можно ризсяптр»1нать 
ВТ. юродахь: Томекк, ОмскЬ, КрасниярскФ, 
llpHyTCKt, Op(*ii6yprli, УфЬ, ilepMii, Казани, 
Вятк к, Симар к, .Могквй въ ыФстпыхъ Губерн- 
сппхъ Лкцизныхъ Управлеи1яхъ п кромк то
го пъ г. С. ПеторбургЬ иь Г.твномь Упр.т-
B.Teiiiuиеокладиыхт. сборовьп каз1Чшой прода- 
жп нитей. 3—1

И. об. Судебнаго Ириста1Л по гор. Поно- 
Николаевску 1'фшовъ объявяяоп., что во 
исполненю р1шюи1я Мирового судьи 17 
,1юдя сего 1906 года въ 10 часовъ утра въ 
каицелярш пристава по Иарпаудьской ул. въ 
дом* Тетерина будетъ продаваться движи- 
моо иму|цество Сорг1>я .Минаева Коровкина 
по иску Иванова, состоя1Цое н<')Ъ дома, пад- 
ворнихъ nocrpueicb и проч. па пемл'к 1Саби- 
пета Ei’o Нелнчества и ontueunoe на сумму 
230 руб. Опись, un1iui:y п продаваемое иму
щество можно осмотрфть въ день продажи.
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У|)равлсн1е Сибирской же.тЬзаой дороги до- 
в(>лить .10 воеобщаго culut.iiia, что на И 
августа сего 11)06 года вь I часъ дня, в».
111).м1>Щ1т 1н Упр11вле111я дороги, иаходнще11сл 
ВТ. город-и ToMcick, но Я.мекому переулку в ь 
Д(.мг. Орловой, Н1зиачнюгся дв’Ь отдЬльныхъ 
самистоягслъпыхъ вонкуррснц1н поср.-дствомт. 
пи.тичи лично, или присылки по ночгЬ, 
лисьмепиыхь яияиленИ! въ запечатанных». 
кинв1!ртахь па чюсгавку, слЬдуипихт, мате- 
{>1аливь:

Первая копкурроицЫ на поставку юроси- 
иа нъ колпчостнк 170000 нудовъ и вторая— 
Мазута вь количссгв-Ь i70oOO пудпвь.

.1нца, желлюния принять учасПе въ озпа- 
чениихъ К1шкуррсншяхъ, 11ршла1нак)гея по- 
дат1. 1шсь.чсапыя заинлёи»»!, »п. *СбпФтъ по 
шижо часа, дня 11 августа 190(5 г. во нсе-мъ 
ооглаепо еь Правилами учаот1я «ъ этихъ 
коикурретпяхъ.

П['авила участ1Н ш. ко»»курр(чщ1яхъ, проек
ты .гоговоровт. (кипдиц1и) желающее мо»'уп. 
получить ежедневно, во вгЬ присутственные 
дни, съ 10 часовъ утра до 4 «асоиЪ; дня 
въ КонторЬ .Магер!ильно11 Службы Унравло- 
н1я л.оро»11, ниходжиейся въ город* Томск*, 
по Кфромовской улиц*, въ дом* Римско-Ка-. 
толичоскаго благотнорптельнаго 0бп]|сства, 
ори чем'ь таковые иогутъ быть, по желаи1ю, ‘ 
высылаемы по почт*, по м*сту жптольства 
заявпте.юй. 3—1

клждаго предмета. Пъ вЬдомостяхь должны 
быть поставлены д»г}» ц*ны важ,таго мрелме- 
Tii, а именно: одна цЬиа при условР» сдачи 

.подряда на олинъ 1907 годъ и другая ирн 
' yc.ioniii сдачи подряда на три—1907, 190S 
|В 1909 гота. Паявдсн1я вги должны быть 
I обезпочоиы залогомъ въ размкр* 10*/, отъ 
I су.ммы годовой ностаикп но заявленымь lU- 
I пимъ, KiiKOHUi! задогъ ивоситгл порядковъ, 
j уквзишшмъ въ П11авилахъ учаспя въ кои*
! курронщп. Пкземнляры вышеуказ.тнпыхъ нра- 
ви.1'ь, ус.10нШ и I) кломостей вродметовъ об- 
иу»1Д11роВ1и1я ЖСЛИЮЩЮ .MOI уть подучагь поч
той или лично у Пачалы1пка MaTepi.n.ii.Koil 
Службы но век нрисутстчшыо дни оть 10 

.до 4 часовъ дня. '1амь же можно получать 
и вс* яеобходпмыя справки и разъяснен!».

I
о считаны нед̂ Истиительными утерян- 

I ныхъ донуменювъ.
' Томское Городское ПилнпеПское Унр.чпло- 
' uiii npucuiTj считать нед'Ьйститедьиимь 
' утерянное личпымь 1ючо1нимь 1’раждаип- 
пом’ь Ильей (■«мсюиоппч'̂ мъ Пажеповымъ 
свнд'ктидьство о ирпнаддиишости иго къ aiiir.. 
пому почетному 1’р:шд.чпстну.

Пико.таепскоо Иолостпоо Правлоп1о. Тим- 
скаГб у*злД, проенгь" считать пе дЙ1ствп- 
те.1Щ1и.мъ иаспортъ съ тодпчпымъ сроюл>п. 
ori. 26 ссч1тября 1905 года за X  887^ уте
рянный К|я»ст».Я11И1Домъ Николаевской BOJftc.TH 
Л.текс*емъ Ильииымъ.

О разыская1и лицъ.

о О ъ л в л е г з о - Л .

Томская ['оролскня Управа симъ обьяв.1Я- 
оть во всеобщее св*д*н!е, что раскладка 
валоговъ иа ведимжпмыя вмущосгва г. Том
ска на 1906 годь закопчена п нлалЬдьцы 
имуществъ MOiyrb разематривать таковую 
въ Городской Управ* съ 9 часовъ утра .до 
2 часоит. пополудни ежедневно, кром* пе- 
ириоугст1»енны1ъ дней. Срокъ на подачу 
Жалоб'!, вь Управу на ненракнлыюсть раз 
складки, согласно 45 ст. 11оложон!я о па.ю- 
г* съ иедннжнмыхъ н.чущес'Гнъ нъ городахь, 
посадахъ и м'Ьсточкнхь он, ззк. т. V* уст. 
о нря.ч. налог, нлд. 1893 »•., считаегся к*- 
сячны.! со дня 11ро11ечатан1я настоящаги 
объ*111.юн1я »ь губерпских». н*домостяхь.

Судебный Приставъ Красволрекаго Ок* 
ружнаго Оуда Коздовск!Й. камера котораго 
пом*щаотся въ г. Краспоярск*, по Посоч- 
80Й улиц*, въ д. Фролова X ПО, семь 
объявлясп., что на удовлетворимте протенз1и 
Красыоярскаго М'Ьщаниаа Шмуля Иейсяхова 
Капулнна въ 215 руб. съ */̂  брстъ про- 
взводиться 19-го Августа 1906 года въ 
10 часовъ утра въ зал* аас*дав1й Красно- 
лрскаго Окр. Суда публичная продажа ве- 
движимаго им*н!я, орииадлежашаго Краспо- 
ярской м*щавк* Матрон* Цлатоново!» Сам
соновой, эаключаюндагося въ м*сть зомлЬ, 
и*рою; по улиц* 16 саж. възадахъ 16саж.

ярш., по ыождо сос'Ьда Кипрнпа 9 саж. 
2'/« арш., по меж* сос*да Крмолаоза 8 саж. 
2 арш. съ возведопяыми на немъ доревян- 
яымъ домомъ и надворными постройками 
(амбаръ U дв* стайки), состоящаго въ г. 
Красноярск* по Песочной улиц*, 2 части.

Ин'Ьн1е во застраховаио и состоитъ въ за
лог* у Ивана Яковлсп.а Шаеса и будотъ 
продаваться вь первый раз», въ цклимъ со
ставь.

Topii. вачнотся съ оц*иочноЯ суммы 2200 
руб. 3—3

О торгах* ПО казенным* подрядам* и 
поставкам*.

У11рав.1.чющИ1 акци.мыми сборами Том- 
смоп губернш и Ссмииамттнской об.щ- 
стп объянляегь, что въ г. Томск* в», пом*- 
щеп1и Губорнскаго Лкпп.днаго У||равло11!я наз
начены на 27 !юля 15)06 года ртапте^и,- 
н ш  'торги беаъ ун-ребсрмгки носродствомъ 
стюкуннаго у|10тре'.лсп1я изустных* горгопъ 
и .тпечатанныхь обч.явленШ на nocmieuy 
.ШНМН) ведеръ въ to “/„ ректнфиковапниго 
спирта для надобностей кнздчшоН пишшЙ 
онерацж въ Тч.мской Гуперм1п к (.'емипалч- 
гннской области и». ел1иующ1е ерики: въ 
.чш'усгЬ 2600'i0 ве.Д 'ръ и сонтябр* 40000 bo
b',>ъ. Иодробныя гв'И1»н1я ибъ услов1яхъ

Унравлен1е Г-пбнрской жел'Ьзной дороги 
доцодагь до всеобщаг’о св*д'*н1я, что на 1-о 
сеитября М'Ьсяца сего 1906 года, вь 1 часъ 
дня въ пом*1ЦО»пн его, находящемся въ го
род* Томск*, но Имскому переулку, въ до- 
м* Орловой, назначается три независимыхъ 
одна on. другой конкурренц1и, носретствомъ 
подачи заявлонШ въ занечатаннихъ конвор- 
тахъ па пистпвку иижес.1*дуюш.нхъ трехъ 
отдкльныхь грувйъ, предметов* обмундяро- 
ван!я для служащпхъ па дорог*. 1) полу- 
шубковъ, тулуповъ, башлыконь, перчатокъ, 
рукавицъ и валепыхъ сапогъ. 2) П1а.чокъ и 
фуражевъ и З; Назнаго сукониаго плат».я и 
прочих* продмотовъ обмундврован!я.

Лица, жслающ1я принять участ1о кь озна
ченных* конкурепшяхъ приглашаются подать 
о томъ лично или прислать по почт* не поз
же 1- го сеитября мЬсяца 1906 года, заяв- 
лон1я съ 1Юказан!омъ въ пихъ имени, отче
ства, фамилии, зван1я в и*стожито.1ьства зая
вителя. Къ заявлен1ю должны быть прило- 
жеиы иодансанпыя заявиголемъ: 1) правила 
участЫ въ означопныхь коикуренц!яхъ, 2) 
условия поставки, заключающ!» я техничо- 
ск1я услов1я на »юставку предметов* обмун- 
дировашя я 3) в*домости этих* предметов* 
съ noKHdaiiioM* вь нихь единичных* ц’кнъ

Тюремное OT,vk.ieHit’ Томскаго Губерискаго» 
Уирав.10п1>» рпзыскннаетъ б*жавшаго 30 ынн. 
1и)ня изъ дома умалишенпыхъ (общестиспна-

• го 11ризрЬн1я) ареотната Томскаго губсрнска-
 ̂го тюремнаго замка, Томскаго м*|цапина
Л.хекс*я Петрова Иасильена, 11рнм*ты его: 
28 л*гь, роста 2 ар. 3 •/, вершка, во.юсы 
на голов* темно русыо, ira усахъ ев,—ру
сые, бороду бреегь, лицо чдетое, глаза с*- 
рые, особых* нрим*тъ н*тъ.

I Томское Губерникое Управленю, всл'кд- 
CTuio огношонш Томской Казонвой Палаты 
огь 3 шля за 1S591, разыокиваогь 
креотъжшиа Симбирской губ. Ллашврскаго 
у*зда Семоновской Волости Степана Апдрсе- 
ва Карбышева для вручев1я Koiiin съ ро:ш-

* ЛЮЦ1И Палаты, коей овъ подвергнуть взыска- 
в!ю штрафа въ разм'Ьр* 2 руб. и обязатель
ству выбрать свид*твльство [У* разряда въ

14 руб. или уплатвть стоимость его т-е 4 руб. 
80 коп.

I Тюремное Отд*лсн1е Казапскаго Губервека-
 ̂го Уцравлон1я разыскивает* сл'кдственнат'о 
арестанта дноряиива UeisTopa Платонова Во-
с«.«ь#’во, обвяяямаго по 4 п. 1453 ст. Улож. 
О нак. 279 ст. XXII кн. С. U. II., б*жа»»- 
шаго изъ 1Сазаиской Окружной Лечебницы 8 
1юяя сего года.

ИримЪты Васильева: 20 л*тъ, роста 2 арш. 
7 Vt иорш.; лицо чистое, глаза xaple. воло
сы, брови и уем черные, бороду бреегь. 
8*гь двухъ верхних* зубов*, яа л*воЯ ру- 
к*, выше кисти, тутяровкй „якорь".

С П И С О К Ъ
ЛИИ,*, разыскиваемых* Томской 1ы13сииой Палатой для взыска»ия съ пнхъ государстяеипаго 

квартнрнш'о налога.
- т я г -
но попял- Фам»л1я, имя, опеотво п siiuiiit'.

8а
какой Сумма.

К)-. годъ.

Мееровичъ, Б е р к о ............................................................... 1903 г. -  _
2 Худяковъ, 51копъ Кфимовичъ, 1 фимской губ., Стерлитомск. 

у*зда, Татьяповск. волости................................................ 2 50
8 Ма!оранова, Варвара llerpouiia потом, почотл. гралкд. . . 1905 Г. 11 50
4 Миловзоровъ, КшепШ Иасильевичъ, падв. сои*тникъ. . . 11ЮЗ Г. 4 -
5 Парушкипъ, ГооргШ Семенович* сыт. псаломшмка . . . 1904 г. 2 5»»
(5 Перппшъ, Пват. Петрович*, кр. Башипской ст., J стька-

7 XiusjiHCKifl, ГригорШ Пцковичъ, ЬордичопскШ мЬщапипъ. . „ 2 ,)0
8 Ma.iRqi«L, .\лександра Пиколаовпа, жена иооппаго ветеринар- 

наго фельдшера.................................................................... 2 50
5) Кисловская, Полентипа Иванова, м*щ. гор. 1*1дата.ма . . . Г) 50

10 Лядиш., Александр* Пш«;лаевичъ, .Маршисшй м*шдншп. . 1904 Г. 4 -
11 Р апш т.. Николай Иладимнроничъ, кодлежскШ регистратор*. 1903 г. 5 50
12 Троишшп, Глафира Мпхайлоина жена киллежскаго ассесора. 

Шустова. Мар1я Степановна акушерка................................
1905 г. 4 -

13 1903.4 )| 5 12 -
14 Силаева, Mireiiui .Mapicomia, кр. Пермек. губ., Красиоуфпм- 

скаго уЬзда, И.-Стопшек. пол............................................. 1905 г. 4 -
15 '1ухновскШ, Веп1амшгь Мпнеевич* Иаршавск. м*щ. . . .
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лицъ, имЬющих!. право умст)и пъ избп|1атол[>1юмъ cu6[iaiiiH но выбору унолнимо'ютшх-ь 

пзчмЬш. гласнигь Дулоапог. Коливанишиштыре.хл1>т1ос‘ъ но 1910г. включнтелвно.

«  с.

Фам11л1я, имя oi'U-cTuu.
=
г.: 4'аМ11:вя, имя и oiniOTBO, i l l !

Лс-тшкнн'ь, Пацелъ Иолринить. 
Ллоис^евъ, ‘1'еоктис'п. Петро-

вичъ ........................................
ЛлфоровоП Квдикш Пикипшшы

нлсдкдвики ..........................
Лфонасы'ва, Ивана Ефимовича

пас.11;днтм1 . . . , .................
Н.иахтшъ, Иапидъ .Ирокопьо*

пичл.........................................
Б'клякови, Ивана naca-laH- • • • 
Иасвакона, 11и1и{ф)ира Ивановича

наел li;uj....................................
Паскааошъ. Исай ‘Иилтшович'Ь. 
1);и1Ы.1Ы111Ковъ,Иванъ Гри1орьо-

ВИЧ1>.....................................
Пузолпшц Надежда Нладим1ровна 
Налакппа. Егора Федоровича

nacviluH.....................................
Бакоталова, Hlipa Тимоф1-.овва . 
Баива, Иннонира 'Оедоровнча

иаслЬдп.....................................
1>ухо1шиъ, HaiwJiaft Фвдотовичъ' 
Пкюбородовъ, Икот., ‘1чд1*о-

150 {
! I I ( 

! 120! 
I i 

н о

‘ 275 
ISO

. BH-n-i. 
J)1UHKOn

490 
1200

вллкоп'ь, 'Г.имифиЯ Ииаповичъ. 
Впкуяова,' Мавра Прокбпьоппа 
Иорововъ, Пванъ Лло1сс1ювич'Ь. 
Bop'ySwfTbj Калмаиъ, МендФ-

.Иямшчъ.................................
l-iacHabona, Лива Григор|>евна. . 
Иихаропъ, Александръ Ефимо-

в и ч г ........................................
Вихарииъ. Стонаш. Ефимошоп. . 
Вендвр'в, Полйсдавъ Ивановичъ. 
Вохмипцовь, Марвя Вап1лг.овва. 
BopoObomi, Федулъ Яковлевичъ 
Горчаковъ, Стопавч. Иваиовичъ. 
Григоркипа, Емольяна Лнисимо*

внчо иаслФд..............................
Горчаком., Федор*!. Иванович!.. 
Гущит., Флегонгь Трофпмовичъ 
Горбунов!.. Давыдъ Игнатьоипчъ 
Губинъ, Михаилъ Доментьевичъ. 
Губиной, Евдок1и Куаьмовны

насл1>дн.....................................
Гашша, Мар!4! Степановна. . . 
Глотова, Никиты Леонтьевича

наел'Ьдв.....................................
Гртч)ркина, Лпнеима Степаво-

внча наелФд..............................
Губннъ, Федоръ Лфанасьевичъ 
Гилевъ, Андрей Дмитр1евичъ . . 
Григорьева, Меланья ЛлоксФевна. 
Гущинъ, Петръ Трофимовичъ. . 
Дурскнъ, Николай Лавреитьевичъ 
Дербышева, Андрея Александ

ровича ваелФд..........................
Дремины, Гавржлъ и Насид1й

Григорьевичи ...........................
Дремпиа, Гритор1я Егоровича

наслфдн.....................................
Дудинъ, Илья Ллоксандровичъ . 
Даровскигь, Давыдъ Яковле-

.............................
КвеФевъ, Кузьма Тороптьевичъ. 
Евтышевъ, ВасилШ Совоитовичъ 
Крина, Архипа Никитича на-

слФдп.........................................
ЛСелтоухова, Екатерина Гри

горьевна .................................
Жернаковч., Евграфъ Александ-

ровнчъ................................. ...
Жданова, M ap ia .......................
Лоновъ, Лковъ Андреовичъ. . . 
ВаОцовъ, Анд1>ей Домоптьнви’п.. 
ИвЬровъ, <1>одоръ Лртсм!.овичъ . 
Иоыов'ь, Николай Андреевич!.. . 
^1оновъ, Нваш. Андреевич!. . . 
Бомшжъ, МатвФЙ Исаковичъ . . 
Немлеглядонъ, Тимофей Семено-

в и п ъ ........................................
Нонинъ, Haciuifi Осипович!.. . . 
Нконпикова, Лптшпя наслФдн. . 
Нпанов’ь, Иласъ Петрович!. . . 
Истомина Иасил‘1Я Петровича

наелФд.....................................
KynpifliiOBi., .Михаилъ Григорье

вич!...........................................
Купр1лновъ, Нвлт. Г1шгпрмч1ичъ 
Косолапов!., >1>ед(>ръ Нльпч ь . . 
Кузнедовъ, Иваиь Архиновичь . 
Капуслчшъ, Иван!. Нпаповнчъ. . 
Кнсслевъ, Крмнлъ Лу]и.ннивичъ. 
1{|1р11евъ, Пванъ Петроппчъ . .

150
325

200
300
300
ЗОН
100
200

7.50
500
380
250

4140

000
130

150

8050
150
150
1.50
530
210
230
150

ISO 
14 ' 
195 
ISO

Костина, Honouiji Вячеславовна. 
Карнаухова, <1>едора Платоно

вича наслЪд..............................
1\ул1шювы, МатнЪЙ и Петръ

Максимовичи..........................
Коврнгншц Квго1ПЯ uaw'luiHiKH. 
К'ринцова, Ф'одора Кирилловича 

. 11ПСЛ1.Д1!.....................................
Кротожъ, Пванъ П1лииинчъ . . 
l.’uMHcajioB'b, Иаснл1й Лфонасье-

.............................
Кондаковъ, Ллокй.й Еидикнмо-

.............................
Косин'ь, *1>;1ЛНШ11. Васнл.евичъ . 
Киселев!., ‘1>сдоръ Т1иавовичъ ., 
Калугинъ, Васид1Й Ваенльевить., 
Каварннъ, Пванъ ТимифФевичъ. 
и’оадова, ‘1>рола .Марковича

паелФдн .................................
Карнов'ь, <1>йдор'1. Пвано1ШЧЪ . . 
IvapiioBb, Ефнмъ Пвановнть . . 
Каяаковъ, Лмвро<чн 1)ом**нОВвчь. 
Коошщев'ь, Федоръ ' Григбрье

.............................
Куяноцовъ, Лл1‘Кс11П IlnRHiIiopo- (

..............................
Кув1!б11,овъ. Васил1й Пладим1ро- ■

.............................
Ка.Т‘!1кв!!Ъ, Максиш. Кузьмнчъ 
Кормщиков’!., Xapinwi. Миро-

новичъ .....................................
!Со.тотыгнпъ, Яконъ Ива1!Ович*ь.' 
К'ривцоп'ь, Ивань Петрович!. . . 
1Саменыи,ико»ъ, Ллексавдръ Пи- '

колюзвичъ.............................. '
Култашонъ, ЕвгевШ Пнканоро-

Ш1Ч’1...........................................'
Купр1янов'Ь, Трофимъ Ивано-

...........................
1Сасат111ъ, Михаилъ Ивановичъ. 
Лаварсьъ, Л.1ексФЙ Мнроновичъ.' 
.'[азарева, <1>оыы МнропоШ!ча

наслфдн.....................................
Лебяженск1В, Васил1й Андрее •.............................
.1еонтьевъ, Пванъ Савастьяно-

в п ч ъ .....................................
Леонтьевы, Трофимъ и Грнгор1й

<0едоривичи .............
Лав1фъ, Лганъ Афонасьовичъ. . 
Луканина, Еидок1я Пиканоров1!а. 
Лу|;ашшъ, Ива!!ъ Васильевич!.. 
.1ашшъ, ГрвгирШ Лфовасьевичъ. 
Лашшъ, Герасим!. Афонасьевичъ 
.Пашшъ, Андрей Николаович'ь. 
Лантовъ, Федоръ <1>одо1)ов!1ЧЪ 
Лаптев!., <1>одоръ ЕрофФеви'гь. 
Лаптевъ, Тихонъ ЕрофФевипъ. 
Липина, Петра Петровича на-

слФдники ..............................
Ло!!аревъ. Михаилъ СергЬевичъ 
Ланинъ, ПроконШ Ииколаевичъ. 
Лушинковъ, Владимиръ Пваво-

вичъ....................................
Лукып!Овъ, Степа!!ъ МихайлО’

вичъ....................................
Лазарев!.. Васнд1й «Ромпчъ. 
Лаптевъ, Пванъ Петрович!.. 
Лашнипъ, Левъ Ппапови'п.. 
Моськина, Николая Кузьмича на-

СЛФДШ1КИ..............................
Маркиш», СергФй Ивановичъ. 
Мазикь, Михаил!, (.̂ epaiiiouo

вичъ.......................................
Можаровъ, Иарсапоф1й Клемен-

Т1.|‘В 11Ч !........................................
.Март141!оп'1>, ЛфннаЫЙ Ппкнфо- 

рОИНЧ!....................................
Михайловь, EippoMi. Андреевич!. 
.Мннииъ, Семенъ Степанович!. 
Масунова, Гаврила <1»»»лоровича

паслФдивки .............................
Масуновъ, Николай Гаврило

вич!. ............................. ...
МихФ!Ч1й, Ллексавдра Васил!.-

о в и а .......................................
.Макарова, Евд'яОя Торонтьепна. 
Мышквнъ. 'Гямофей Евдокимо

вич!. .......................................
Мичыгопа, Степана <1>омича па-

олЪдники.................................
Мипвмъ Aii.ipiBif!. Лазаррвн'п.. 
.Мшншъ, 1'о.мавъ Моис'Ьевнчъ.

3000
1500

400
1450
050
150
600

1550
140
130
350
350

600
150
3.50

Мезениень, Сомеш. Грнгорь-
....................................... .... ‘ •

Малышев!., Антош. <l>eo(|iaiio-
.............................

.Мамонтовы. Лрхнпъ п Петръ .1а-
piniIOB!14H....................

.Мед!гГце!л.. Александр!. Го1)а-
СИМОВНЧ1. . . А ....................

Поносоловъ, Моисей 1’омапо-
.............................

Повнк!., Мнхайлъ 1осифо1шчъ. 
Пачяроиъ, ЛвдЪЙ Васллт.евпчъ. 
Пачаровь, ВаенлШ Дмптр1евнчъ. 
ПФмкнш., Николай Паумовнчъ. 
С)сташон*ь, МпхаП.ть Василь

евич!. ....................................
Орлов!.. Пшвмай Ти.мпф1-.евичъ. 
Остривший. Лбрамъ Лроновнчъ. 
Остаппна, Параскош.н Павловна. 
Олыновп^ая. MupiH Григорьевна. 
Овчииниковь. Ил!.я Мнх'Ь-

.............................
Осншш!., Михаилъ Пнколае-

.............................
П(М,|Фтк»1П., Огешип. Семепо-

.............................
ПомФшшъ. Андрей Степаш)-

ВИ'ГЬ .....................................‘
Петрова, Марфа ЛлексЬевна. 
ПомЪткич'Ь. Пванъ Степаповкпъ. 
Пономаревъ, «Ведоръ Василь

евич!...................................- •
! loHona. Екатерина А пдреевна. 
Иодолшай, <1’едор'ь ТвмифФ-.

е в н ч ъ ............. ...
П.ютппкона, .Мнхви.т Александ

ровича |1аслФл..........................
1Ь)миткннъ, Фодоръ Филипно-
.............................

Пнекаревъ, Потръ .МнхайлоШ1ЧЪ. 
Иехтеревъ, Пванъ Потровнчъ. 
Пинаевъ, ПвТ1>ъ Атчпювнчъ. 
Пехтереш., Петръ 11р!)хоровичъ. 
Поповъ, Ла{йойъ Васил1.ет1чъ. 
ПшгЬлувой, KceaiH Павловны

наслФдинкн . . .  .................
Подлипннковъ, Кузьма Семепо-

........................................... . ■ * * 'Почтово-Телеграфная Контора. 
Павлов!., Егорь Павловичъ. 
Помытк!шь, Xpiicauvift Василь-

евичъ ....................................
Рявякинъ, Захар!. Петровичъ. . 
Ряжинойъ, Констаититгь Игпатье-

вичъ ........................................
Рявановъ, Гавр1ад'ь Иикитичъ. 
Роаонфельдъ, Эстеръ Шлейыовна. 
Родигипъ, Лазарь Нвановичъ. . 
Родигина, Анна Андреевна. . . 
Рухлядевъ, СергЬй Савостьяно-

.............................
Руслякова, Акулина Ивановна. 
Рябовъ, Семен!. Трифоноввчъ.
Рояенфельдъ, Давыдъ.................
Семенова, Кузьмы Григорьевича

наслФдн.....................................
Сысолятинъ, Стеоанъ Лфона-

сьевичъ.....................................
С|гецова, Таис1я Дмитр1евна. - 
Сер!'Ьева, Постера Пахомовича

насдфдн.....................................
Савостьяновъ, Даншлъ Семепо-

.............................
Савостьянова, Васил1я Семено

вича насл’Ьдн...........................

: 225 
43П0 
11.350 
' 100
I 450

' 325

350

1 20(!

, 2.50 
; 120
I 500

1250
I 26и

,3.500

, 400 
160 
450 

1 530 
I 130 
; 200

, 150

140
3000
250

2Г.0
300

1Н4|

195|
1У6
107̂

I
199
100

i
200j

201
202:
203'

204
205

I
206,
207:
206|
2n'9,
210
211'

2 1 2 ’
213
214

215 
21б| 
2l7i 
219, 
219, 
220|

221|

222i
223

I

224
225
226
227
228

229
23U
231
232 
2S8

Смоленцев!., ‘Редиръ Фнлатьо-
.................................................... 400

Сеитябовь, Мнхиилъ Григорье-
пичъ............................................15*>

Семенинъ , П-Н.Я Семеношгп.. . 3i'0 
СергЬевъ, Алексей Петровичъ. 250 
Сентябовъ, Пол1!кар!1ъ* «Редоту-

в н ч ъ ........................................... 140
Селянинъ, Андрей Петровичъ.: 200 
Ссчшченко, Cepi’Ivfi Пгиатьевнш.. 350 
СлЁнцова, Терештя .1укнча на

сл’Ьдн ........................................ I 600
Сисолятнна, Степана Ailiouacbe-j

вича насл-Ьдп........................... i 250
Сорокмна, Александра Андре- j

евна........................................... j 3.50
Степанивъ, Пвигь Яковлевичъ.| 120 
Старцева, Панда Александровна. 500 
Солодннковъ, TepenTiH Гаврнло-

................................................. ] 800
Сошмовъ, Григорий Кузьмичъ.; 200 
Смольяншювъ, Наволъ «Редоро-,

•вичъ............................................150
Сергачевъ, Михаил ь Максимо

вич'!. .........................................,
Со1юкипъ, Михаилъ Иванович!..' 
еземеновъ, И.ц.я 0с1!110инчъ. . . 
Скорншшвъ, 11д»итр1й Степано-

ВИЧ'Ь..................   ,
Соболева, <Реврон1я Андреевна. 
Сорокина, АлеКсФя Ефимовича

паслЬдя.............................
Сиаовъ, Ссинъ Якевлевпчъ 
ТидокопскШ Шлойма Хяймовичъ. 
'Гслиподнъ, Егорь Пнненовнчъ. 
Телнцыыъ, Лфонас1Й Пименовичъ, 
Тулуновъ, 1Сроы1’.й Лник1евичъ. 
Татарвиковъ, MuxaiMb ТпмбфФе-

Тюмеицовъ, Давнль Захаровнчъ. 
Толочко Дм1!гр1й.1Сондратьевнчъ. 
Тяжелышкова» Антона Архипо

вича насдфдн....................
Тнтовъ, Михаилъ Тныо)р1!евичъ. 
Титовъ. Иаснл1й Тимо^еннчъ. 
Токмаковъ, Кузьма Ивановичъ.' 
Тетершп., l]i!Kin'a Ивановичъ. . 
Туровъ Николай Лковлевнчъ. . 
Фальковъ, ДмнтрШ Константнво-

вичъ ........................................I
«Ральковъ, Михаилъ Дмитр1о-

вичъ........................................
Хрппнна, Александра Федорови-|

ча наслФдн.............................
Ха.тина, Михаила Григорьевича

пасл'бди...................................
Чашковъ, Петръ Потаповичъ. 
Черепановъ, АлоксФй Кузымичъ. 
Чупахннъ, Miiiaiub Лвдроевичъ. 
Чежеговъ, АлексЬЙ .Макенмовичъ. 
Чемезовъ, Мпхаидъ Проконье-

вн чъ ........................................
Черньшювъ, Фнлишгь Марковичъ. 
Шиловъ, Захаръ 1<>1тмовичъ. . 
Шнливъ, Мих’Ьй Ефимовичъ. . 
Шнряевъ, Кирн.тъ Ивановичъ. 
1[1а!фина, Федора Семеновича

паслФдн.....................................
П1ахгар1шъ, <РйЛитгь Автропо^

вичъ....................................... ..
Щербв!{е&ъ, Ефнмъ МатвФевичъ. 
Южаяиновъ, СавватШ Трафимо-

в и ч ъ ........................................
ЯворовскШ, Петръ Ивановичъ. .

130
130
150

120
700

200
225
400
300
1О0
130

270
125
450

200
750
300
100
200
150

120

350

550

130
100

1500
120
150

100
130
110
200
110

Въ течен1е двух!. яед1!ль со дня объяв.!вв1я пастоящаго списка, Городск1е Обыватели 
могуть ааявпш, свои замФчан1я !1ротнвъ ие!1рав1!льнос’П! или пенолиоты сштска въ Колыван- 
скую 1’ородокую Управу. По источвв1и сого срока Управа нсправляетъ снисокъ согласно 

V вам-Ьчатямь. призваниымъ основательными, >! представляетъ его Губернатору съ своимъ 
заклк)че1ие>1ъ но гПмъ :!амФчан1ямъ, которыя ею ко уваже!!ы, и одновременно об-ьявляетъ 

! объ этош. закл1очен1|| линдмъ сдШвшниъ эамФчап1я {ст. 6-я инструк.).
Педово-тьвые расноряжоп1емъ Управы могутъ въ семидневный срокъ со дня нодучешя 

объявления приносить желоби Губернатору, который поредаотъ эп! жалобы, а равно и 
‘ спОственнын aaM’ImniH па снисокъ. на раземотр-Ьше Обшаго Присутств1я Томекаго Губерн- 
скагп Украв.1ен1я, {ФшенЫ коего но д(ыамъ сего рода считаются окончательными,
(ст. 7 ннстр.1

За Вице-Губернатора,
Сов-Ьтанк!. EpeMteab. 

Помош,. дФлооронзв. Н. Гусельниковъ-
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4Ai:T1) 11Е()ФФ11Ии.1Ы1А11
ВЫСОЧАЙШ1Й МАНИФЕСТЪ.

„БожюП Милостш, Мы. Николай 
Нторой, Император'ь и Оамодержоцъ 
HcepocincKirt, Царь 11ильск1й, Воли- 
Kin Князь <1м[пляилск1П. п прочая и 
прочая, п прочая. Обьявляс.мьпсГ>мъ 
Мапшмъ irbpiiEJMh иоадаппым'ь: Во- 
лою Нашею призваны были къ строи
тельству законодательио>!у люди, 
избранные отъ паселеЕия. Тве|)до 
уповая на Милость Воилю, nlipHUb 
св'Ьтлоо п великое будущее Нашего 
народа, Мы о;кпдали отъ трудовъ 
ихъ блага и пользы д;ш страны. Во- 
BCliX'b отрасляхъ народноП жизни 
нам-Ьчены были Нами крупный пре- 
образованш, и на первомъ мЪсгЬ 
всегда стояла главн'ЬПшая забота 
Наша paacl^HTb темноту народную 
cB'feTOM'b просв’Ьщен1я и тя1Ч)ты па- 
ролпыя облогчснЁсмъ услшиП земель- 
наго труда. ОжпдаЕИЯмъ Ишпи.мъ 
ниспосланы тяжеия испыта«11я. !^ы- 
борные огь насслшпя, вм'Ьсто ра
боты строительства закоподател!>на- 
го, ук;юннлись въ не прпнад.1сжа- 
щую имъ об.'тсть и обратились къ 
раасл'Ьдован1ю д’Ьйстенй иоставлеп- 
иыхъ огь Насъ м1>стныхъ властей, 
кт> указд1пямъ Намъ на несовершен
ство закоповъ основных'ь, из.м'Ьпе- 
iiifl которыхъ могугь быть предпри
няты лишь Нашею Монаршею волею, 
и Есъ Д'Ьйств1ямъ, явно пезаконнымъ, 
каЕгь обращенЁс отъ лпиа Думы къ 
населен1ю. Смущенное же 1 акпми 
пепорядкамЕ! крестьянство, не онси- 
лая закопнаго уяу‘1шев1я своего по- 
ложе1ня, перешло въ ц'Ьлом!. ряд'Ь 
1'убер.1ий к'ь открытому грабежу, хи- 
щои1ю чужого имущества, неповп- 
нoвeнiю закону п закопиымъ вла- 
стям1>. Но пусть помнягь Наши под
данные, что только при ПОЛНОМЪ 110- 
рядк1‘. и СП0 К0 ЙСТ1ИП возможно проч
ное улучшен1е пароднаго быта. Да 
будет'ь же в-Ьдомо, что Мы ис до- 
пустпмъ никакого своевшия пли 
беззакоп1я, и всею силою Госуда1>- 
стветюй мощи привслем ь ослудшп- 
ковь закона к’к иодчинсчИю Т1ашбй 
HjEipcKOfl вол’Ь. Призываем'ь всъхь 
б.^агомыс.'шщихъ |)усскихъ людей 
оСьедгшиться для подаержа!пя за- 
к<̂ ппой в.'гасти и возстаповлен1я Ми
ра въ нашемъ дорогомъ отечсств'Ь* .̂

^Да возстановптся же снокойс'лие 
въ земл’Ь русской и да поможстъ 
намъ Бсовышн1й осуществить глав- 
irbftmirt пзъ царствеииыхъ трудовъ 
ваших'ь— подняНе благосостоян1я
крестьянства. Ноля Наша къ се.му 
непреклонна, и пахарь pyccKift безъ 
ущерба къ чужому в;шд'1имю полу
чить гнм1>, существует!. т'Ьспо- 
та земельная, законный и честный 
способ!, расширить свое землевла- 
ДТ.1ЙС. Лица других*!. сослов1й при
лежать но призыву Нашему вс1; уси- 
л1я к*ь осущеспьичию атой великой 
задачи, окончательное puapt.menie 
которой В’!, законодательном'!, норя.т- 
Kt. будеть 11рпш1;иеяо1ть будущему 
составу ,'1умы. Ml.! же, распуская 
!п.ш'Ьннйй составь Госу;шрств(мшой 
Лумы, подтверяаае.мъ в.м'ЬстЪ съ 
rl.M’b HeH3.Mt>mioc намТ.ршие Наше 
сохранить въ си.зт, самый закоиъ^ 
об'ь учреясден1н этого устаиовлен1я

н соотв'Ьтствеино съ атимь указом'ь 
Ла11шм1>,Пранитол1.стнугощему Сена
ту 8 сего !юля данномъ, назначили 
время иоваго ея соз!.и$а на 20 ipen- 
раля 1907 года. Съ пеноколсбимою 
в'Ьрою 1П. милость Uoiiiiio и разу.м'ь 
русскаго народа, Мы будем*!. :кдать 
отъ новаго cocruiui Государсувен- 
ной Дум!я осуществлсн1я оя;идап1й 
Паши.ч'Ь и BHecenie в'ь законодатель
ство страш.1 cooTBliTCTBie с'ь потреб
ностями обновленной Poccin! Царь 
вашь призывает!, вас’ь, какъ отец'ь
СВОИХЪ Д'ЬТеЙ, С1!.’10'ШТ!.СЯ съ НПМ'Ь
въ д*Ьл*Ь обновлон1я и возрожден!я 
нашей СВЯТОЙ роди!н.1. Pt.piiM!., что 
появятся бш'атырп М!.1слп п Д'Кла и 
что самоотвержешплм ь трудомь их*ь 
возс1яетъ слава Земли Русской. Дан ь 
въ IleTcproijili въ 9 день 1юля, в*ь 

' л'Ьто отъ Рождества Христова 190(3, 
царствовап1и же Нашего в*ь 12. На 
подлинпом'ь собственпою Его Импе- 
раторежаго 13еличества рукою под
писано;

„НИКОЛАИ-.

М е с т н а я  х [ Н ) Ш 1 к а .

должиость Пижсгиридска- 
го видс-губсриатирл, киллежшй ассесоръ 
CetHMHb, nepL'Mlniiein. на дилжиость Тнмска- 
г<) Ш1П.<*-губс|тато|)а.

— Г.1«1»1ый Â t'KotiCHCKiil комитогь по 
I призрЬнпо дТ.то» лиц'Ь, погпбшихг isi. uoli- 
ну иъ aiiuHiuii, ii:iu'iimaurb м'кетимя нрнвн- 

I тольстноппия учреждеп1я, что срикомь, съ 
K O Topa i’o иро.ктиитъ нидача пособШ отъ 
ка.зны сиротам'1. ипжнихь чипов!., пнзначнет- 
ся I октября сото года. Съ ц4.лыо, чтобы 
никто иль озпачешыхъ ишпе сироть но ос
тался безъ 8гпомо1цествован1я, дароваышхъ 
высочайшею милостью, A-iCKCtcBcKili коми • 
■10Г1. (гриступилъ В1. сбору CB'bjhHili о чис- 
лЬ, uu3pacit> II M'bcTDiiaXQiKiCKiH сироть, 
||М'1ио[ЦНхъ право па iipH3p1:i.>ic язъ казны. I 
Въ Mtcraocrwxi., въ ковгь земеюо собран1я 
и горойск1я думы но мримугь на себя нооо- 
Ч01ИЯ о призв'Ьт'и сироть нпжннхъ чивовь,

I главный комитогь продлагаоть пристуанть 
К1. открыт1ю вь нихъ уиздныхъ кимитетовъ- 

I  поручивъ этимь учрожюпямъ составление 
I указанныхъ списковъ и расчотовъ предстои- 
' щнхг отъ казны издоржокь.

BtCTM и слухи.

при iKuiiniH, нрнходптся па .315 жителей. 
По оффшиааьнымъ с«ЬдЬ|п«\1ъ фпбричний 
iiHciJCKuin, вь 1UUI голу изъ общей ссумы 
взыскапныхъ пггрпфовъ 55.5,041 [I. 47 к. на 
нрогулъ приходило ъ  211,877 р. (38 вроц ) 
на ноиенраинуш работу 244,586 р. (44 upon.)!

-- Но |федпарителы1ымъкассовымъ cirb- 
Ai>aiflMb яъ первые три мЬсяца ИЮЬ г 
обыкнонеппые расходы мренысиля обыкновец1 
ныс доходы на 18 ми.1л1оиовъ 812 тысячъ. 
Иротивъ пропыаго года обыкновенны., доходь! 
болыпо па 40 ,\1илл1гя10въ 40G тысячъ; |1чсхо- 
ДЫ-на 5Г .мнллюновъ 844 тысячи; *чрезвы- 
чаВпыо доходы моиыпо на 56 .мил.поиовъ 
741 тысяч ь, расходы на 23 .Mii.uioiia 030 ты- 
оячъ рублей.

ЗлоПоВ ,шя .10 воей СиГш|ш служатъ 
непрерывно шедш1е дождн-лнвнп, индрлав- 
Ш1С но мало бЬдъ. Ливня были въ Забай- 
калЫ;, иркутской eiiBcitficicoii (нъ Крас- 
ноярскЬ-съ граюмь), и томской губерн(яхъ 
Нередаю-п., что аь Харбин-]-, также были 
ливни, которыми смыть путь оъ 1г11которыхъ 
час'гяхъ китайско-восточной до|юги.

Д-Ьйствш и распоряжен1я Правитель
ства.

О тъ  9 !ЮЛЯ
I

' Нысочайш1е указы:
( J. „Нн ociiOBauiii статьи ! 05 сво
да основ!!ыхъ Государотвеш114хъ за- 
конов'ь, изданиых'ь вь 1906 году, 
пове.ч'Ьваем'ь Государственную /Цг- 
му распустить, с*ь иазиачсп1емъ вро- 

' менп созыва вцорь избрашюй Д>*мы 
па 20 февраля 1907 года. О време
ни производства новых'ь шлборовъ 

' въ Государственную Думу поелф- 
дуюг!> огь Иасъ особыя указанш. 
ПравительствуюиЦй Сенагь не оста
вить учшшть К’Ь !1Сполнсн1ю сего 
надятожащее расноряже!!1е*'.

Па подлшшомь соОствепноручио 
Его Иеличества рукою подписано: 

НИКОЛЛГГ'.
Данъ вь 11етергоф*ь S 1юля 1906,г.

II. 1'а;к5Мотр*Ьв*ь представленный 
Намъ особ1.1й журнап'ь совЪта ми- 
нистров'ь о нсобходпмости вящшаго 
охранеп1я вь 11етср0ур!"Ь п вь Иа- 
тербургской ryGepiiin поряшса и об- 
ществетшой безопасности, Мы при
знали необХодимымъ объявить въ 
городахъ Петербургской rj’Gepniii, 
B.\rfe(jTo введеннаго в*ь пих*ь поло
жения об*ь усиленной охран*1Ь, поло- 
жете о чрезвычайной oxpairb, съ 
предоставлен1ем'ь правь главнона- 
чальствующаго Петербургскнмъ гра- 
доначалышку и губернатору по нрп- 
падлежпос'Ш. ПраиитсльствующШ 
Сенагь не оставпгъ учшшть къ 
пс110лнен1ю оегораспоряжеи1я‘'.

На подлинномь собственноручно 
Еги Величества полппсапо;

Дань въ Иетергоф'Ь 8 iic.’ia.
Товарпщ'ь министра ({ншансоиь 

Пути.тшгь уволенъ по nponieiiiio. 
11ре.тс'1.датель совЪта министров!. 
Горемыкннъ уво.тепъ по нроше!11ю. 
.Министр*!, впутрешшх'ь лТ.ль Сто- 
лышшт. назначен'!. нредсЪдатолемь 
сов’Ьта мшшстров'ь c*i. оставлси1е.м*ь 
в ь должности .MiniHcipa виутрешшх ь 
д'Ьл’ь. Г.тавпоуправ.'шюипй зе.млоус- 
т|в1Йством*ь СтшшшскШ у!{0 .!ен'ь по 
П{)«>ШС!]1ю.

I — группа пргЬхавшихъ в-ь Иш’ербурп, 
земаевлцд'!1Д1.цовъ изъ разныхъ губериШ об- 

! {ш'илас!. въ глашюи yupoiueuiu зимлед*Ьл1я 
' II землеустройства съ проектом!, объ обм-ЬнФ 
' лхъ зомедь, преднаяиачвШ1ихъ въ выкупу 
' для иуждъ M-fccTnwx-b крестьяиъ, на равпо- 
|\1ишш земли или участки, расподожепиью 
по линш Сибирский жел'Ьзиой дероги, Хода- 
твЛствуюпЦо пимЬщикк утверждяюп., что 
(йып.тинстви зимлсвлид1и1ьиш1Ъ uxoru'bo со
гласилось бы па такой oOMibui), ч'Ь.ч!> па вы
куп!. посредством!, особой земельной пнти- 

. 1фоп,еитной ренты. До сихъ поръ главное 
yiipaiueiiie землед-Ьд1я еще по висвозалоеь 
пн за, ни иротивъ такого прод.!ожен1я.

•— Нь „libcTiiMKii Трезвости" приведоны 
иятеросиыя цифры, выро;кающ1я разввитш 

! плкиго.-|изма къ l^occia; По 01|1фи1̂ 1а.1Ы1ымъ 
' дапнммъ упрй8пе|йя глзвнаго врачо.бнаго нио- 
I  вектора обращалось пъ 1Й03 гиду за медн- 
, кинскоП помощью (В’|. РосЫи) въ амбулатор1и 
( 46,415* алкоголвков!.; Л'Ьчилось иъ общихъ 
больниЬахъ 20,181 алкоголвконъ; вь псих1вт- 

' рпческихъ лТ.чебницахъ iio.ib.!ODa.iiici, б'Ьло- 
I горячечиыхъ, запопйыхъ, съ злкоги.н.ными 
I психозамн 4,015 чо.юП'Ькъ; кро»1'> того 
! 1б,3ц(), пом'Ьшанпыхъ обя.!аиы скоок. болТ.з-' 
вью соЯртовымъ папиткамъ. Оскрыто вь тим'ь j 
ко 1903 году мертвых!. тЬлъ по поврду от-! 
pau.K'HiH спиртомь 1,474, около 1,000 само. 1 

' уб1ц;ыфИХодитслиа долюнлкоголикрпъ. .50“/в 
всЬх'ь проступ.ъ'ш'й является лЬдомь рукь 

' алкоголиковъ. Иь одпомь lleropdypri; арсс;- i 
I туется ожСГ(1дво за ijohiuriiIc въ публнчномъ I 
Mtcrli въ б(М()браз11о ПЬЯНОМ!; состоян1н но 
мов'Ье 55,*000 Чслпв-Ь!{Ъ-^тТкь, въ 1Я03 го
ду арестовано был») 55,239 чсл. Въ i901 го
ду 1 вытрезвляемый въ участкФ. въС.-Потере 
бургЬ прихоштся на 23 житол*’; въ Перли- 
ц-Ь жо въ Toiiii же году I вЫТрсзп.1яомый

Редакторъ нсоффиц1альной часги,

Пав. Виноградовъ.

О  l i  ' j b  Я  Л  Jh: н  I  >^1

Прохоръ А.текс-Ье1шчъ Андреввъ нм'Ьоть 
честь известить лицъ, имЬкжщхъ съ внмъ 
торговыя д,-Ь«ш, что бы8щ1й дои-Ьрепный во- 
Томской торговд’Ь Лнтоиъ 1Сазим1ровячь Маиь- 
kobckIK съ 15-го 1юия сегогода ни служб-Ь 
у исго нс С!к:тонт> и дов-Ьрсиностц зыдакныя 
ему; 1) на uuAoeie лнчныхъ торгоиыхъ д1иъ 
Лидрова, заовид'Ьтольстаованназ у Тюмонскн- 
го,11отар(усо Ллбычона 31 декабря 1905 г. 
за -V 39А0. 2) Главным-ь Правлошоиь им'Ь- 
п!яыи С. С. Яковлева Ни торговлю жел-Ьзомь 
Алаиосвскнх-ь Заводовь, засвид-Ьтольотвовап- 
паи гЬмъ еще Нотариусом!. 3-го Января 
1У0С г. за 394, симъ уничтожаются. 3— I

I Пъ Октябр-1» мЬсяцЬ 1904 года у меня 
украдены чотыр<« росппски вкладовъ храион1я 
Томскаго Отд-Ь.1ои1я Государствсянзго Панка 
за ll,2 .’i9; 11,630; 11,631 и 12.998. 
Прошу указаниыя роспнекц считать не д-ЬЙ- 
ствитольпыми.

1'иорпй Георг1евичь Занкисъ. 3 ~ 1

Утврянь бнлеть Томскаго Го}юдского .'1ои- 
бзр |а  за М 6659, который ii[>otity ечтать  
Н0Д11ЙСТВ11Т̂ ЛЫ1ЫИП.. 3 — 3.

Ореибурр^од м'Ыиаика .Екатерина Закро- 
дютова симъ 'объявляегь о потерь залоговой 
KHH,-i;aHUi ti Томскаго Тбрйдскаго Ломбарда .за 
X: ИГ437, о залр'жеаиЙ швейной ручвой иа^ 
иши'Ь ,па спокъ сь I августа по 1 октября.

....................................  3 - 3 .

спи (;ок 'ь
иедостаплеппымъ те.югра.м.мам!., поступпшпимъ въ To.4ci{ofi цочтиво-телеграфцой,, ку|»1тор6 

огь 10 но 12-1ю.1я 1УО0 гида. .

Кому ;д1ре<!(>няча.

'Ыска. • Быкову.
•Тюмепп. !'.;ixu|)MBoft.
Тамбова ж. д. i))iJUUUKunuM!>. 
Иркутска. Гулену.
•' ■ [Ли.Мавчжур|||
Гродскипа.
Варшавы.
Вирт.-иш.
UpiiTObo-

IIuT«ii6vpi
Омска.
Омск

. ПаПкентъ. 
Зяхарошпу 
КональскоЛ.

Причина ш-до- 
<'таялев!я.

пенили, цдр. 
Kt‘]uuucKaii. 
ти-жс.

тоже.
Ш< llj.iKKIUl.
нррнаискпп

Откуда Кому адрссоваза.

Москвы. МихаПловрА.
К[к1СИоярска. . Иыкпкъ.
В .Адипостика. СкворцокоЛ. 
ВодиЛЛи. ТирскиО. 
Нгтухона. Вчмлапсв!.. 
0).(ск.-1. Видн ши1 кипу.
Колодсам. I 1'иип.. 
Bi;aio|>iiii6jpi-a ICvurc.

Нрячпнп не- 
1 оипшлои!я.

нерпаыскки. 
вы-Ьхвлъ. 
выЪкдомт.. 
ныбы.та. псполн. цдр 
выбылг

Телеграммы до вистребопщпя.

В'.рисипу.
МепыиИКову.
Пирожьину.

Ио»оч1'|)касс4:а Гоговъ. 
Овмиринешх). ; ХабарРвоЛ

Москвы.
' Чт'Т1о«1.к11. 

HnUttCKU. 
i;;iiroBbluciiCK. 

. Г>.1агиПЫц«иск.

Малову. 
lllTpOllofl. 
CyxopyiaJBofl 
Шпв.тену.
illyMIU'.ltoA.

При этомъ № прилагается объявлен1е отъ товарищества ,.Проводникъ'-‘.
Гомская Губерислая ГппогрлфЫ.


